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I.ЧАСТЬ 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ 

 
1.1.Общая характеристика учреждения . Краткая история. 

Организационно-правовая форма - муниципальное учреждение. 

Тип учреждения – бюджетное учреждение. 

Тип образовательного Учреждения – дошкольное образовательное учреждение. 

Вид Учреждения – детский сад.        

Полное наименование Учреждения - Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 62» Заводского района г. Саратова. 

Сокращённое наименование Учреждения - МДОУ «Детский сад № 62». 

Учреждение создано 03.03.2008 года как отдельно стоящее здание муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 147» Заводского района г.  

Саратова, в соответствии с Распоряжением комитета по управлению имуществом города 

Саратова от 03.03.2008г. № 208-р «О закреплении объекта нежилого фонда  по адресу: г. 

Саратов, ул. Огородная, 166, литер А. Контракт на право оперативного управления объектом 

нежилого фонда от 19.03.2008г. № 2192.   

 На основании постановления администрации муниципального образования «Город 

Саратов» от 5 февраля  2015 года № 239 «О реорганизации муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад  № 147» Заводского района г. Саратова 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  № 147» Заводского 

района г. Саратова реорганизовано в форме выделения из его состава Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 62» Заводского района г. 

Саратова. 

         Цель деятельности ДОУ – осуществление образовательной деятельности по реализации 

образовательных программ дошкольного образования. 

         Предметом деятельности Детского сада является формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. 

 

Характеристика образовательного учреждения 

 

Название (по уставу) Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 62» Заводского района г. 

Саратова 

Учредитель Администрация Заводского района муниципального 

образования «Город Саратов» 

Год основания 1955 год 

Адрес Юридический адрес: 410036, г. Саратов, ул. Огородная, 

д. 166  

Фактический адрес: 410036, г. Саратов, ул. Огородная, 

д. 166  

Телефон тел.: 8 (8452) 95-93-17 

E-mail mdou62@list.ru 

Адрес сайта в интернете http://mdou62saratov.ru 

mailto:mdou62@list.ru
http://mdou62saratov.ru/
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Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

Ершова Наталия Александровна 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 

№ 2846 от 9.08.2016 г. 

Министерство образования Саратовской области 

Устав От 27 мая 2015 года 

Проектная мощность  85 мест 

Режим работы ДОУ Детский сад работает 5 дней в неделю.  

Выходные дни - суббота, воскресенье и праздничные 

дни.  Длительность пребывания детей в дошкольном 

образовательном учреждении – 12 часов (с 07.00 до 

19.00) 

 

Часы приема для родителей и других посетителей:  ежедневно 

- Заведующий ДОУ -  Ершова Наталия Александровна 

Контактная информация: 

тел.: 8 (8452) 95-93-17  

 

Структура и количество групп:  

 

 Комплектование учреждения в 2019 году осуществлялось в соответствии с 

Федеральный  законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ   «Об 

образовании в Российской Федерации»,  Приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 N 293 

"Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования" и Положением о порядке приема обучающихся в  МДОУ 

«Детский сад № 62» Заводского района  г. Саратова ».    

В МДОУ «Детски сад  № 62» функционирует 4 группы. По факту в отчётный период 

дошкольное учреждение посещало 119 детей. 

 

 

Возрастная категория количество групп количество детей 

разновозрастная 

( 2-5 лет ) 

1 47 

старшая  1 29 

подготовительная к 

школе  № 1 

1 25 

подготовительная к 

школе  № 2 

1 18 
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1.2. Система управления организации. 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации с учётом особенностей, установленных статьёй 26 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 

 

 

Учредитель 

Администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов»  
Адрес: 410015, г. Саратов, пр. Энтузиастов,20 

Глава администрации Сергей Валерьевич Червяков 

Телефон: 96-07-70 

Факс: 96-45-87 

E-mail: zavodrs@rambler.ru 

 

Отдел образования  

Администрации Заводского района муниципального образования «Город Саратов» 

Начальник отдела Ираида Владимировна Меркушева 

Телефон/факс: 96-46-27 

E-mail: sar-zoo@mail.ru 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад  № 62» Заводского района г. Саратова  

Заведующий Наталия Александровна Ершова 

Телефон/факс: 95-93-17 

E-mail: mdou62@list.ru 

 

Органы Самоуправления 

 

Наименование 

органа 

Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает 

эффективное взаимодействие структурных подразделений 

организации, утверждает штатное расписание, отчетные 

документы организации, осуществляет общее руководство ДОУ 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной  

деятельностью ДОУ, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного  

процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических  

работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание  Реализует право работников участвовать в управлении  

mailto:zavodrs@rambler.ru
mailto:sar-zoo@mail.ru
mailto:mdou62@list.ru
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работников образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного  

договора, Правил трудового распорядка, изменений и  

дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют  

деятельность образовательной организации и связаны с  

правами и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и  

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий  

организации, совершенствованию ее работы и развитию  

материальной базы 

  
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с «Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и Приказ Минобрнауки России от 08.04.2014 N 293 "Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования" на 

принципах демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности. 

Управление Учреждением осуществляется на основе принципов самоуправления коллектива, 

единоначалия. 

Вывод:  Структура и механизм управления ДОУ определяют стабильное 

функционирование. Демократизация системы управления способствует развитию 

инициативы участников образовательного процесса (педагогов, родителей (законных 

представителей), детей. 

1.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

1.3.1. Содержание образовательной деятельности. 

Период с 2014 по 2019 годы – это период создания условий для обеспечения введения ФГОС 

в дошкольном учреждении. С этой целью в детском саду было проведено ряд мероприятий, 

которые реализуются в соответствии со сроками, указанными в плане действий по 

обеспечению введения ФГОС: 

- создана рабочая группа по введению ФГОС; 

- принято Положение о рабочей группе; 

 Ведется работа по созданию системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение введения ФГОС; 

-    осуществляется работа по приведение локальных актов в соответствии с ФГОС; 

- корректируется план повышения квалификации педагогов ДОУ; 

-    созданы условия для участия воспитателей в учебно-методических мероприятиях, 

направленных на повышения уровня их квалификации и компетенций в вопросах 

обеспечения введения ФГОС (вебинарах, семинарах, кластерах, курсах и др.). 

Образовательная деятельность в ДОУ строится в соответствии с нормативно – правовыми 

документами. В дошкольном образовательном учреждении разработана и принята на 

заседании Педагогического совета Основная общеобразовательная  программа дошкольного 

образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. Содержание образовательной программы соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики; выстроено с 

учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 
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Программа основана на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Программа составлена в соответствии с образовательными областями: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие» «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие»,  «Физическое развитие»,  Реализация 

каждой  образовательной области предполагает решение специфических задач во всех видах 

детской деятельности, имеющих место в режиме дня дошкольного учреждения: режимные 

моменты, игровая деятельность; специально организованные традиционные и 

интегрированные занятия; индивидуальная и подгрупповая работа; самостоятельная 

деятельность; опыты и экспериментирование. 

Организация образовательного процесса в ДОУ осуществляется в соответствии с основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования, с учетом используемых 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

парциальных программ, технологий, авторских парциальных программ, созданных 

участниками образовательных отношений самостоятельно и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию содержания Программы: 

- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»    под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

- Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Р.Б. Стеркина О.Л. 

Князева, Н.Н.Авдеева).  

- Программа «Юный эколог» под ред. С.Н.Николаевой. 

- «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князева. М.Д. Маханева.  

Авторские парциальные программы учитывают интересы воспитанников, членов их семей и 

педагогов, соответствуют целям и задачам образовательной Программы. Взаимодействие 

всех субъектов открытого образовательного пространства (дети, сотрудники, родители) 

Детского сада осуществляется на основе современных образовательных технологий и 

методик:  

Личностно ориентированные технологии: 
- технология развивающего обучения 

- технология проблемного обучения 

-  метод поисковой деятельности 

-  технология проектирования 

- метод наглядного моделирования 

- технология творческой мастерской 

- исследовательские технологии 

игровые технологии. 

Социально-игровые технологии: 
- метод социально-образовательного проекта 

- технология «Развитие социальной уверенности у дошкольников» 

- технология КТД (коллективное творческое дело) 

· метод педагогической поддержки. 

Здоровьесберегающие технологии: 

-  валеологическая педагогика 

- оздоровительные гимнастики: пальчиковая, 

дыхательная,тонизирующая,корригирующая,  глазодвигательная 

- создание ситуаций успеха и стиль педагогического общения 

Информационно-коммуникационные технологии: 
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- календарное планирование с использованием ИКТ 

- поиск образовательных материалов в Интернет 

- использование презентаций программы РowerРoin и интерактивных игр в образовательном 

процессе. 

При решении воспитательно - образовательных задач интегрируется содержание 

образовательных областей, что способствует развитию в единстве всех сфер личности 

ребенка; интегрируются разные виды деятельности, объединяясь в один интересный ребенку 

процесс.  Проектирование педагогического процесса осуществляется на основе эффективных 

технологий, методов и форм работы с детьми, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям и на основе комплексно – тематического принципа 

планирования, с соблюдением баланса между обучением и свободной игрой детей, между 

деятельностью, инициированной взрослыми и инициированной самими детьми. Единая тема 

отражается в планируемых развивающих ситуациях (проблемных, игровых, познавательных) 

и интересных событиях (сюрпризы, волшебные превращения, инсценировки). 

Содержание образования реализуется через совместную деятельность ребенка с взрослым (в 

том числе, в ходе режимных моментов, включая индивидуальную работу с детьми и 

непосредственно образовательную деятельность) и самостоятельную деятельность детей. 

Исключительное значение придается игре как основной форме работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущему виду детской деятельности. Педагогами используются 

ИКТ в работе с детьми, которые направлены на осуществление личностно – 

ориентированного обучения с учетом индивидуальных особенностей ребенка. Свободная 

разнообразная деятельность в условиях обогащенной, информационно-насыщенной 

развивающей среды является источником формирования базовых (познавательных, 

интеллектуальных, коммуникативных, творческих) компетентностей, проявления таких 

личностных характеристик как любознательность, активность, самостоятельность, 

общительность. 

 Построение целостного педагогического процесса на основе интеграции образовательных 

областей, гибкого содержания и подбора педагогических технологий  обеспечивает 

субъектную позицию всех его участников (детей, родителей, педагогов). 

Образовательная деятельность включает совместную партнерскую деятельность взрослых и 

детей;  самостоятельную деятельность детей.  Образовательная деятельность  реализуется в 

детских видах деятельности. 

Отношения с социальными учреждениями. 

Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в установлении 

прочных связей с социумом, как главного акцентного направления дошкольного 

образования, от которого, в немалой степени, зависит его качество. Коллектив нашего 

дошкольного учреждения выстраивает связи с социумом на основе следующих принципов: 

-   учет запросов общественности; 

- принятие политики дошкольного учреждения социумом; 

- формирование содержания обязанностей дошкольного учреждения и социума; 

- поддержание имиджа дошкольного учреждения в обществе; 

- установление коммуникаций между дошкольным учреждением и социумом. 

Работая в таких условиях, мы создаём возможность расширять культурно-образовательную 

среду и влиять на широкий социум, гармонизируя отношения различных социальных групп, 

получая определенные социальные эффекты образовательной деятельности. Предметом 

взаимодействия и сотрудничества является ребенок, его интересы, забота о том, чтобы 

каждое педагогическое воздействие, оказанное на него, было грамотным, профессиональным 

и безопасным. Взаимоотношения в нашем дошкольном учреждении строятся с учетом 

интересов детей, родителей и педагогов. 



8 

 

Система организации совместной деятельности МДОУ с социумом: 

-  заключение договоров о совместной работе; 

-  составление плана совместной работы; 

- информирование родителей о проводимых мероприятиях; 

-  активное участие родителей в запланированных мероприятиях; 

- проведение встреч с администрацией социальных партнеров, направленных на выявление 

проблем в совместной деятельности учреждений; 

·   совместные совещания по итогам учебного года. 

Социальными партнерами в воспитании и развитии детей стали: 

- семья; 

- образовательные учреждения (СОШ № 78); 

-  культурно-общественные учреждения: ГЦНК; библиотека, КВЦ «Радуга»,  

  театр - студия «Карамелька», «Десятое королевство», планетарий; 

- ГИБДД, ФПС №2 МЧС России; 

Вывод: Образовательный процесс в детском саду осуществляется в соответствии с годовым 

планированием, с   Основной общеобразовательной программой дошкольного образования 

на основе ФГОС и учебным планом непрерывной образовательной деятельности. 

Количество и продолжительность непрерывной образовательной деятельности, 

устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями. 

Характерными особенностями являются использование разнообразных форм организации 

образовательного процесса, создание условий для индивидуальной работы с детьми.  

 

1.3.2. Оценка организации учебного процесса. 

 

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется на русском языке с позиции личностно-

ориентированной педагогической системы: разностороннее, свободное и творческое 

развитие каждого ребёнка, реализация их индивидуального потенциала, обеспечение 

комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития воспитанников.  

Образовательная деятельность планируется согласно циклограмме НОД, утверждённой на 

педсовете. Непрерывная образовательная деятельность организуются с 1 сентября по 31 мая.  

Работа в группах организуется по перспективному планированию образовательной 

деятельности, разработанное педагогами ДОУ, планирование принимается на 

Педагогическом совете, утверждаются приказом заведующего. Содержание перспективного 

планирования соответствует учебному плану. 

Количество и продолжительность образовательной деятельности, устанавливаются в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями, регламентируются 

учебным планом. 

При составлении циклограммы непрерывной образовательной деятельности соблюдены 

перерывы (динамические паузы) продолжительностью не менее 10 минут, предусмотрено 

время для физкультурных минуток, двигательных пауз. В комплексы педагоги включают 

корригирующие упражнения на осанку, зрение, плоскостопие, дыхательные упражнения. 

Организованная в ДОУ развивающая  предметно-пространственная среда инициирует 

познавательную и творческую активность детей, предоставляет ребенку свободу выбора 

форм активности, обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, безопасна и 

комфорта, соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка, 

обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим миром. 

 Взаимодействие с семьями воспитанников. Педагогический коллектив « МДОУ Детский 

сад № 62 » строит свою работу по воспитанию и развитию детей в тесном контакте с семьей. 

С целью включения родителей в образовательный процесс, реализации технологий 

развивающего взаимодействия с семьями воспитанников для обеспечения социального и 

психологического благополучия воспитанников проводятся совместные мероприятия: 

развлечения, праздники, реализация совместных творческих, познавательных, спортивных 

проектов, организовывается информационное пространство для родителей.  
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           В результате повысился процент посещения и участия родителей в мероприятиях, 

проводимых в ДОУ (родительские собрания, консультации, мастер-классы и др.), 

повысилась удовлетворенность родителей услугами, предоставленными в ДОУ, 

результатами работы. Создана широкая информационная среда для родителей. Сайт ДОУ 

наполнен информацией в соответствии с требованиями, с обратной связью. 

В учреждении функционирует система методической работы: разрабатывается и 

утверждается на Педагогическом совете ежегодный план воспитательно-образовательной 

работы. План разрабатывается с учетом анализа предыдущей деятельности, включает все 

необходимые разделы, что позволяет ДОУ постоянно осваивать новый уровень развития, 

используются различные формы методической работы с кадрами, показ непрерывной 

образовательной деятельности с детьми для родителей; 

Контроль за ходом и результатами воспитательно-образовательной работы с детьми во всех 

возрастных подгруппах ДОУ осуществляется целенаправленно, носит системный характер. 

Вывод: Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и направлен на 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей 

для полноценного развития каждого ребёнка. 

 

1.3.3. Качество подготовки обучающихся.  

Согласно п. 4.3 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утв. приказом Министерства образования  и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО, Стандарт),целевые ориентиры (социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования) не подлежат непосредственной оценке,  т.ч. в 

виде  педагогической диагностики (мониторинга), а также не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Однако, 

согласно   п.3.2.3   Стандарта, в целях оценки эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования, может проводиться  оценка 

индивидуального развития детей дошкольного возраста в рамках педагогической 

диагностики (мониторинга). 

 Оценка индивидуального развития детей заключалась в анализе освоения ими содержания 

образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, физическое развитие. 

Мониторинг осуществлялся в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непрерывной    образовательной деятельности с ними.    

Таблицы (карты наблюдений детского развития) педагогической диагностики заполнялись 2 

раза в год (сентябрь, май) для проведения сравнительного анализа. 

Отслеживание эффективности усвоения Программы воспитанниками детского сада 

показало, что показатели развития детей соответствуют их психологическому возрасту. По 

результатам педагогической диагностики дети показали положительный результат усвоения 

программного материала. Такие результаты достигнуты благодаря использованию в работе 

методов, способствующих развитию самостоятельности, познавательных интересов детей, 

созданию проблемно-поисковых ситуаций. 

Разработаны диагностические карты освоения Образовательной программы ДОУ для каждой 

возрастной группы. 

   Так, результаты освоения ОП ДОУ выглядят следующим образом: 

 

Группы Начало 

года 

Конец 

года 

% 

увеличения 

2 младшая группа   

Познавательное развитие 60 66  

Речевое развитие 60 70  

Социально-коммуникативное развитие 62 68  
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Физическое развитие 62 70  

Художественно-эстетическое развитие 58 68  

В целом по группе 60 % 68 % 8 

Средняя группа    

Познавательное развитие 70 80  

Речевое развитие 68 80  

Социально-коммуникативное развитие 76 84  

Физическое развитие 72 82  

Художественно-эстетическое развитие 66 78  

В целом по группе 70 % 80 % 10 

Старшая группа     

Познавательное развитие 54 74  

Речевое развитие 54 78  

Социально-коммуникативное развитие 62 84  

Физическое развитие 58 80  

Художественно-эстетическое развитие 52 76  

В целом по группе 56 % 74 % 18 

Подготовительная к школе группа № 1   

Познавательное развитие 70 83  

Речевое развитие 70 89  

Социально-коммуникативное развитие 75 91  

Физическое развитие 72 88  

Художественно-эстетическое развитие 74 86  

В целом по группе 72 % 87 % 15 

Подготовительная к школе группа № 2 

Познавательное развитие 81 91  

Речевое развитие 78 90  

Социально-коммуникативное развитие 81 92  

Физическое развитие 74 93  

Художественно-эстетическое развитие 80 93  

В целом по группе 79% 92%  

Общий по ДОУ 64 % 80 % 16 

 

 

 
 

Основные (ключевые)  характеристики развития личности ребенка на допустимом и 

оптимальном уровне. По итогам наблюдений за поведением детей в повседневной жизни, 

при решении образовательных задач, в свободной деятельности, в ситуациях общения,  при 

выполнении диагностических заданий дети показали положительный результат освоения 

программного материала в целом в диапазоне  от 70 %   до 100 %   
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Результативность участия воспитанников в мероприятиях различного уровня 

(конкурсы, фестивали, конференции и т.д.) 

 

№ Название конкурса ФИ участника Достижения 

1 Всероссийский творческий конкурс « В 

мире космоса » 

Кулишенко Владимир 1 место 

2 Районный творческий конкурс  

« Цветочная фантазия » 

Дивеева Диана 1 место 

 

3 Районный творческий конкурс  

« Цветочная фантазия » 

Кузьмичёв Данила 2 место  

4 Всероссийский конкурс « Я помню, я 

горжусь » 

Махов Семён 3 место 

5 Всероссийский конкурс « День защиты 

детей 1 июня » 

Фетисова София 3 место 

6 Всероссийский конкурс «Изумрудный 

город» 

Садыков Семён 2 место 

7 Всероссийский конкурс «Изумрудный 

город» 

Комарова Варвара 1 место 

8 Районный видео конкурс « Читаем стихи 

Сергея Михалкова »  

Багдалов Ислям 3 место 

9 Всероссийский конкурс « В мире  

космоса » 

Ахметова Алина 1 место 

10 Всероссийский конкурс « Изумрудный 

город », песни Победы 

дети 

подготовительной к 

школе группы 

2 место 

11 Районный конкурс « Театр – это 

интересно » 

Дивеева Диана 1 место 

12 Международный конкурс « Солнечный 

свет » 

Щербинин Степан 1 место 

13 Городской конкурс поделок  

« Новогодние подарки » 

Дивеева Диана 1 место 

14 Всероссийский конкурс декоративно-

прикладного творчества  

« Волшебница - Зима » 

Дорошенко Владислав 3 место 

15 Городской конкурс рисунков « Мамочка 

моя » 

Комарова Варвара 1 место 

16 Всероссийский конкурс рисунков  

« Время года » 

Филин Максим 1 место 

17 Районный конкурс «Новогоднее чудо-

дерево» 

Романова Ангелина 1 место 

18 Районный конкурс «Мисс детский сад -

2019» 

Ульянова варвара Номинация 

«Мисс 

обаяние» 

19 Районный конкурс «Театр - это 

интересно» 

Антонова Елизавета 1 место 

 

Вывод: Планомерно организованная образовательная деятельность с применением новых 

педагогических технологий позволила повысить уровень освоения детьми Основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

 

 

 



12 

 

1.4. Качество кадрового обеспечения. 

 

В нашем коллективе трудится 25 человек. Из них 11 педагогов, 2 человека 

административного аппарата, 1 медицинских работника, 12 человек обслуживающего 

персонала. Детский сад укомплектован кадрами полностью согласно штатному расписанию. 

  

Уч.год 

  

  

  

  

Общее 

кол-во 

  

Педагогический стаж 

По 

квалификационной 

категории 

По образованию 

 

До 5 

  

До 10 До 15 св15 Высшая Первая СЗД б/категор. Высшее 

Сред. 

спец. 

  

  

2018-

2019 
11 6 2 1 2 0 4 4 3 8 3 

 

 

Составлен план прохождения аттестации, повышения квалификации педагогов. 

Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано кадрами полностью. Педагоги 

детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают 

методические объединения, кластеры, творческие группы,  знакомятся с опытом работы 

своих коллег и других дошкольных учреждений города и района, приобретают и изучают 

новинки периодической и методической литературы.  

Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности и 

улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

 

Сведения об аттестации педагогических работников 

 

Кол-во педагогов, 

прошедших 

аттестацию в 2019 

уч.  году 

Присвоена категория (кол-во педагогов) 

 

высшая первая прошли аттестацию на 

соответствие 

занимаемой должности 

2 - 1 1 

  

Сведения о повышении квалификации  

 

Наименование учебного 

заведения 

Кол-во педагогов, прошедших курсы повышения 

квалификации в 2019 году 

КПК в рамках ФГОС 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования»  

г. Екатеринбурга 

1 1 

ЧОУ Учебный центр 

дополнительного 

образования  

«Все Вебинары.ру» 

3 3 

Всего педагогов 4 4 
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Возраст педагогических работников 

 

Возраст До 30 лет От 30 до От 50 -55 Свыше 55 

  50   

Количество 3 6 1 1 

педагогов     

 

Методическая работа: 

Изучение, обобщение, распространение актуального передового опыта. 

Педсоветы: 

1. 27 марта 2019 г.  

Тема: « Формирование элементарных математических представлений у дошкольников »   

2. 31 мая  2019 г.  

Тема: «Итоги работы ДОУ за 2018 - 19 учебный год. Задачи на летний оздоровительный 

период» 

3. 30 августа 2019 г. 

Тема: «Итоги работы ДОУ за летний оздоровительный период. Задачи на новый учебный 

год» 

4. 28 ноября 2019 г. 

Тема: « Развитие логического мышления у дошкольников » 

 

Семинар: 

Тема: « Психолого – педагогическое сопровождение детей группы риска ». 

Цель: Актуализация  знаний педагогов в  области  сопровождения детей  « группы  

риска ».   

 

Круглые столы: 

 «Гибкий режим дня» 

  «Модель Развивающей предметно-пространственной среды в МДОУ «Детский сад 

№ 62, особенности ОП»  

 «Организация и проведение новогодних праздников» 

 « Профессиональные компетенции педагога дошкольного образования в 

соответствии профессиональным стандартам ». 

 Организация и проведение праздников 23 февраля, 8 марта . 

 « Подготовка к празднованию к 75-летию  Великой   Победы » 

 Организация и проведение праздника, посвященного выпуску детей в школу. 

         

Результативность участия педагогов ДОУ в мероприятиях различного уровня 

(конкурсы, фестивали, конференции, и т.д.) 

 

№  Мероприятие Участник Результат 

1 Всероссийская педагогическая 

олимпиада « Дошкольная педагогика ». 

Кулишенко С.В. дипломом за 2 место  

2 Всероссийский конкурс « Изумрудный 

город » 

Багдалова Л.О. дипломом за 2 место 

3 Всероссийский конкурс «Изумрудный 

город» 

Кулишенко С.В.  диплом за 1 место 

4 Всероссийская олимпиада « ФГОС 

проверка » 

 Матюнина Е.В. дипломом  2 место 

5 Городской конкурс рисунков « Мамочка 

моя » 

 Елисеева Н.Н. диплом за 1 место 
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Участие педагогов в конкурсах, вебинарах, семинарах 

 

№ Название конкурса ФИО участника Достижения 

1 Дистанционное обучение «Оказание 

первой медицинской помощи» 

Хитарова Г.Т. сертификат 

2 Вебинар « Автоматизация поставленных 

звуков у детей во фразах и  

предложениях » 

Елисеева Н. Н. сертификат 

3 Городская выставка-конкурс « Формула 

успеха - 2019 » 

Елисеева Н. Н. сертификат 

4 Вебинар « Формирование Экологической 

культуры дошкольников по раздельному 

сбору отходов жизни и деятельности в 

ДОО » 

Шипкова Н. А. сертификат 

5 Региональный методический семинар  

« Воспитание интереса детей 

дошкольного возраста к культурному 

наследию народов Саратовской области » 

Шипкова Н. А. сертификат 

6 Вебинар « Образование в семье: сказка и 

книга в жизни ребёнка » 

Кириченко А.В. сертификат 

 

7 Областной семинар « Организация 

свободной игры в ДОУ: от теории к 

практике » 

Багдалова Л.О. справка  

8 Всероссийский семинар « Развитие 

креативности у детей » 

Шипкова Н.А. сертификат 

 

9 Всероссийский форум « Педагоги  

России » 

Шипкова Н.А. сертификат 

 

10 Всероссийский форум « Педагоги  

России : инновация в образовании » 

Кулишенко С.В. сертификат 

 

11 Вебинар « Технология от звука к букве » Кириченко А.В. сертификат 

 

12 Всероссийский семинар « Как увлечь 

ребёнка математикой » 

Матюнина Е.В. сертификат 

 

13 Всероссийский форум « Педагоги  

России : инновация в образовании » 

Мухтарова А.С. сертификат 

 

 

Вывод: Образовательная деятельность в ДОУ организована в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и направлена на 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей 

для полноценного развития каждого ребёнка. Педагоги ДОУ обладают основными 

компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей в соответствии с 

ФГОС ДОУ.  

 

1.5. Материально-техническая база. Оценка учебно - методического, библиотечно- 

информационного обеспечения. Учебно-методическое обеспечение соответствует ООПДО 

ДОУ. За 2019 учебный год значительно увеличилось количество наглядных пособий: 

приобретены дидактические наглядные материалы. 

Информационное обеспечение образовательного процесса ДОУ включает: 

1.Программное обеспечение имеющихся: ноутбуков, компьютеров, позволяет работать с 

текстовыми редакторами, с Интернет ресурсами; 

2.С целью взаимодействия между участниками образовательного процесса (педагог, 
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родители, дети), создан сайт ДОУ, на котором размещена информация, определённая 

законодательством. 

3.С целью осуществления взаимодействия ДОУ с органами, осуществляющими управление в 

сфере образования, с другими учреждениями и организациями, подключен Интернет, 

активно используется электронная почта, сайт. 

Информационное обеспечение существенно облегчает процесс документооборота, делает 

образовательный процесс более содержательным, интересным, позволяет использовать 

современные формы организации взаимодействия педагога с детьми, родителями 

(законными представителями). 

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и 

развития детей, ведется систематически работа по созданию развивающей предметно-

пространственной среды.  

В ДОУ функционирует музыкально-спортивный зал, ДОУ оснащено необходимым 

игровым и спортивным оборудованием. 

          Имеется методическая литература и пособия по реализуемым  в ДОУ программам и 

технологиям. Имеются дидактические пособия, материалы, игры, игрушки для ведения 

воспитательно-образовательной деятельности. В каждой группе оборудован спортивно-

игровой центр. Развивающее пространство групповых помещений организовано с учетом 

возрастных потребностей детей и сосредоточено в центрах: математики и настольных игр, 

литературы, творчества, природы и естествознания, сюжетно-ролевой игры, двигательной 

активности, конструирования, музыки, экспериментирования, согласно созданной в ДОУ 

модели развивающей предметно-пространственной среды. 

Медицинское обслуживание детей осуществляется старшей медицинской сестрой, которая 

осуществляет осмотр детей на предмет раннего выявления симптомов заболевания, 

организует плановую вакцинацию, контролирует и руководит реализацией оздоровительно 

профилактических мероприятий в рамках целевой программы «Здоровье» разработанной в 

ДОУ, контролирует выполнение санитарно-эпидемиологического режима, занимается 

организацией сбалансированного питания детей и др.  

ДОУ имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности № ЛО-64-01-

003513 от 15.08. 2016  с перечнем услуг: При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи: при оказании первичной 

доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в 

педиатрии. 

В ДОУ имеется медицинский кабинет.  Профилактические медосмотры детей 

проводятся  в соответствии с действующими нормативными документами и 

предусматривают доврачебный, педиатрический и специализированный этапы.   
Оценка условий для организации питания. 

        В ДОУ 4 разовое питание, осуществляется в соответствии с 10-дневным меню, 

обеспечивающим: 

- сбалансированность питания 

- удовлетворенность в суточной потребности детей в белках, жирах, углеводах 

- суточные нормы потребления продуктов. 

       В детский рацион сбалансировано включаются мясные, рыбные и молочные продукты, 

овощи, соки и др. ответственными за организацию питания в ДОУ являются заведующий и 

старшая медсестра, работает бракеражная комиссия. Контроль закладки продуктов в котел 

осуществляется ежедневно. Для организации питания были заключены договора с 

поставщиками на поставку продуктов. Все продукты сопровождаются сертификатами 

качества. Пищеблоки оснащён всем необходимым для приготовления пищи оборудованием 

и уборочным инвентарём. Блюда готовятся в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями и нормами. Проводится витаминизация третьих блюд. Бракеражная комиссия 

ДОУ систематически осуществляет контроль за правильностью обработки продуктов, 

закладкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи. Информация о питании детей 

доводится до родителей, меню размещается на стенде. 
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Оценка материально – технической базы. 

    Здание обеспечено всеми видами инженерных коммуникаций: водоснабжением, 

отоплением, канализацией. Площадки оборудованы,  поддерживаются в хорошем состоянии 

и удобно расположены внутри двора ДОУ, ограждены забором. 

Учреждение достаточно обеспечено учебно-наглядными пособиями и спортинвентарём. 

     В 2019 году ДОУ пополнил учебно-методический комплект к примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» в 

соответствии с ФГОС. Приобрели наглядно-дидактические пособия: серии «Мир в 

картинках», «Рассказы по картинкам», «Расскажите детям о…», «Искусство детям»; 

− картины для рассматривания, плакаты; 

− комплексы для оформления родительских уголков; 

           Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

Образовательной программы. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов. Кабинет оснащен техническим и 

компьютерным оборудованием, подключен к сети Интернет. 

            Информационное обеспечение Детского сада включает: 

 Информационно-телекоммуникационное оборудование; 

 Компьютер – 3шт. 

 Телевизор – 1 шт. 

 МФУ – 2 шт. 

 Принтер – 1 шт.  

 Музыкальный центр  - 3 шт.         

 Магнитофон – 2 шт. 

 Цифровое пианино – 1 шт. 

     Программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет - 

ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

         В  ДОУ соблюдаются все необходимые условия для обеспечения безопасности 

воспитанников и сотрудников. Территория огорожена, здание оборудовано автоматической 

пожарной сигнализацией, кнопкой тревожной сигнализации для экстренных вызовов, 

имеются камеры видеонаблюдения,  разработан паспорт антитеррористической безопасности 

учреждения. 

Обеспечение условий безопасности выполняется локальными нормативно-правовыми 

документами: приказами, инструкциями, положениями. 

В соответствии с требованиями действующего законодательства по охране труда с 

сотрудниками систематически проводятся разного вида инструктажи: вводный (при 

поступлении на работу), первичный (с вновь поступившими), повторный, что позволяет 

персоналу владеть знаниями по охране труда и технике безопасности, правилами пожарной 

безопасности, действиям в чрезвычайных ситуациях. 

С воспитанниками детского сада проводятся беседы по технике безопасности, игры по 

охране здоровья и безопасности, направленные на воспитание у детей сознательного 

отношения к своему здоровью и жизни. В уголке для родителей помещается информация о 

детских заболеваниях, мерах предупреждения, профилактических мероприятиях по детскому 

дорожно-транспортному и бытовому травматизму. Ежедневно ответственными лицами 

осуществляется контроль с целью своевременного устранения причин, несущих угрозу 

жизни и здоровью воспитанников и сотрудников. 

 

Вывод: Имеется необходимость пополнять и обновлять среду с учетом принципов 

полифункциональности и вариативности, оснащать техническими средствами обучения, 

соответствующими материалами: игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарём. 
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Финансовые ресурсы ДОУ и их использование 
Финансирование МДОУ «Детский сад № 62» 2019 г. осуществлялось из муниципального 

бюджета и бюджета субъекта, которое распределяется следующим образом: 

 - заработная плата сотрудников; 

 - расходы на коммунальные платежи и содержание здания; 

 - организация питания детей; 

Внебюджетная деятельность в ДОУ не ведется. С 01 января 2019 г. льготы по оплате за 

присмотр и уход за ребенком в детском саду сохранены для следующих категорий детей: 

дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей. 

 

Вывод: Все средства, выделенные для детского сада осваиваются своевременно и в полном 

объеме согласно плану ФХД.  

 

1.6. Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

 

В детском саду проводятся внешняя оценка воспитательно-образовательной деятельности 

(родителями) и внутренняя (мониторинг). Цель контроля: оптимизация и координация 

работы всех структурных подразделений детского сада для обеспечения качества 

образовательного процесса. В детском саду используются эффективные формы контроля: 

— различные виды контроля: управленческий, медицинский, педагогический, 

— контроль состояния здоровья детей, 

— социологические исследования семей. 

Контроль в детском саду начинается с руководителя, проходит через все структурные 

подразделения и направлен на следующие объекты: 

― охрана и укрепление здоровья воспитанников, 

― воспитательно-образовательный процесс, 

― кадры, аттестация педагога, повышение квалификации, 

― взаимодействие с социумом, 

― административно-хозяйственная и финансовая деятельность, 

― питание детей, 

― техника безопасности и охрана труда работников и жизни воспитанников. 

Вопросы контроля рассматриваются на общих собраниях работников, педагогических 

советах. 

С помощью анкет, бесед изучается уровень педагогической компетентности родителей, их 

взгляды на воспитание детей, их запросы, желания. Периодически изучая, уровень 

удовлетворенности родителей работой ДОУ, корректируются направления сотрудничества с 

ними. 

Внутренняя оценка осуществляется мониторингом, контрольными мероприятиями. 

С целью информирования родителей об организации образовательной деятельности в ДОУ 

оформлены информационные стенды, проводятся совместные мероприятия детей и 

родителей, праздники, досуги, совместные образовательные проекты. 

 

Вывод: Система внутренней оценки качества образования функционирует в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. 
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Анализ деятельности дошкольного образовательного учреждения за 2019 год показал 

следующее: 

 

- Учреждение имеет стабильный уровень функционирования в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования Российской Федерации,


- Учреждении созданы оптимальные условия для физического, познавательного, речевого, 

социально- коммуникативного и художественно-эстетического развития дошкольников в 

соответствии сФГОС ДО,


- По результатам аттестации  на 1 педагога увеличилось количество педагогов, которым 

присвоена первая квалификационная категория,


- Увеличилось количество педагогов участников разных конкурсных мероприятий, 

семинаров, конференций и т.д.,


- Отмечается стабильная положительная динамика в освоении ООП ДО. 

 

Основные направления ближайшего развития Учреждения: 

 

- Совершенствования материально – технической базы,


- Пополнение учебно – методического комплекта, используемого в образовательной 

деятельности в соответствии с ООП,


-  Продолжать работу по конструктивному сотрудничеству и взаимодействию с семьями 

воспитанников. Содействовать активизации роли родителей в образовании и воспитании 

детей. 
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                                                  II. ЧАСТЬ 

Показатели деятельности МДОУ «Детский сад № 62» на 28.12.2019 года   

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

119 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 119 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 15 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 104 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

119 человек 

100/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 119 человек/ 

100 % 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек/0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

0человека/0% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0человека/0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

119 человека/ 

100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 119 человек/ 

100% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

1,4 день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 11 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

8 человек/73% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

8 человек/73% 
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1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

3 человека/27% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

3 человека /27% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

4 человека/36% 

1.8.1 Высшая 0 человек/0% 

1.8.2 Первая 4 

человека/36% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 5 человека/45% 

1.9.2 Свыше 30 лет 1 человека/9% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

3 человека/27 

% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

1 человек/9 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

11 

человека/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

4 человек/36% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

1 педагог/ 

11 детей 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 
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1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

2,4 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

59,3 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да 
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